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1. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

            Программа дополнительного образования детей «Крепыш» разработана 

на основе методического пособия Н.Ж. Булгаковой «Водные виды спорта», 

программы Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду» в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, ред. от 14.07.2022);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам» (с 

изменениями и дополнениями от 30.09.2020г.); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными 28.09.2020 г. № 28 (регистрационный 

номер 61573 от 18.12.2020 г.); 

 Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. 

№ 467); 

 Федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда», «Патриотическое воспитание» и др.; 

 Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года». 

 

   Данная программа реализуется на базе МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 97» и ориентирована на детей дошкольного 

возраста (3-7лет). 

         Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что 

плаванье является одним из важнейших звеньев в воспитании ребенка, 

способствует разностороннему физическому развитию, стимулирует 
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деятельность нервной, сердечно - сосудистой и дыхательной систем, 

значительно расширяет возможности опорно -  двигательного аппарата.      

Плавание - одно из лучших средств закаливания и формирования правильной 

осанки ребенка. Организация обучения плаванию в детском саду 

осуществляется в комплексе со всеми разнообразными формами физкультурно-

оздоровительной работы, так как, только сочетание занятий в бассейне с 

рациональным режимом деятельности и отдыха детей может дать 

положительный результат в укреплении их здоровья и закаливания организма. 

Здоровые дети – это основа жизни нации. Одним из важнейших средств 

воспитания здорового ребенка, несомненно, является физическая культура. 

От всех физических упражнений плавание отличается двумя присущими 

только ему особенностями: тело человека при плавании находится в особой 

среде – воде, а движения выполняются в горизонтальном положении. Все это 

оказывает оздоровительное действие на организм ребенка, волны оказывают, 

своеобразный массажный эффект. 

        Актуальностью выбранной программы заключается в том, что в последние 

годы заметно возросло количество физически ослабленных детей. Кроме того, 

их мышечная нагрузка уменьшается в силу объективных причин: у детей 

практически нет возможности играть в подвижные   игры   во   время   

прогулок,   да   и    некоторые    родители    чрезмерно увлекаются 

интеллектуальным развитием своих детей. В настоящее время в детских садах 

вводятся дополнительные развивающие занятия.  

        Для данной программы «Крепыш» исходя из цели программы и целевой 

группы, для осуществления последовательно и в системе, разработан 

перспективный план. Основными средствами занятий по плаванию являются 

физические упражнения, выполняемые в воде: 

 для освоения с водной средой; 

 для освоения и совершенствования навыка плавания; 

 игры на воде; 

 на силовые способности; 

 на гибкость; 

 на выносливость; 

 на расслабление; 

 на дыхание; 

 на укрепление мышц поддерживающих осанку. 

 

 

1.1. Цели, задачи по реализации Программы. 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и 
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укрепление детского организма, формирование двигательной активности, 

развитие физической культуры, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни. 

Задачи программы по обучению плаванию 

Оздоровительные задачи: 

 Приобщать детей к здоровому образу жизни; 

 Активизировать деятельность различных внутренних органов и систем; 

 Снятие статического напряжения, 

 Содействовать закаливанию организма, профилактике простудных 

заболеваний; 

 Предупреждение искривления позвоночника и возникновения 

плоскостопия; 

 Гармоничное развитие почти всех мышечных групп; 

 Устранение повышенной возбудимости и раздражительности. 

Образовательные задачи: 

 Формировать навыков выполнения плавательных действий,   

связанных с  перемещением тела человека в водной среде; 

 Развивать, выносливость, гибкость, силу, координацию движений, чувство 

равновесия; 

 Развивать самоконтроль и самооценку при выполнении физических 

упражнений под музыку; 

 Формировать преставления о своем теле, о способах сохранения своего 

здоровья. 

Воспитательные задачи: 

 Прививать гигиенические навыки; 

 Побуждать стремление к качественному выполнению движений; 

 Создавать у детей радостное и бодрое настроение. 

 

1.2. Принципы реализации программы: 

       Систематичность. Занятия плаванием должны проводиться 

регулярно, в определенной системе. Следует учитывать, что регулярные 

занятия дают несравненно больший эффект, чем эпизодические. 

       Доступность. Предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности 

к обучению. Объяснение и показ упражнений инструктором по плаванию, их 

выполнение и физическая нагрузка должны быть доступны детям. 

       Активность. Известно, что основной формой деятельности дошкольников 

является игра. Исходя из этого, необходимо применять как можно больше игр и 
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игровых упражнений. Это позволит разнообразить занятия, повысить активность 

детей и сделать интересным процесс обучения. 

       Наглядность. Предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, 

образных выражений, заданий предметного характера, которые создают условия 

более четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их 

совершенствование 

       Последовательность и постепенность. При обучению детей плаванию 

простые и легкие упражнения должны предшествовать более сложным и 

трудным. Не следует форсировать разучивание большого количества новых 

движений. К ним приступайте только после хорошего освоения, правильного и 

уверенного выполнения предыдущих. Вначале ознакомьте детей с местом 

занятий, покажите способы плавания и расскажите о них. 

      Индивидуальность подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения. 

 

1.3. Возрастные особенности детей 3 -7 лет. 

 С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании 

деятельности ребёнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и 

сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно- 

действенное сотрудничество. 

  Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия 

ребёнка приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности: 

игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении – дети 

начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу 

неустойчивости внимания, несформированности произвольности поведения 

ребёнок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. 

  Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 

слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые 

выражаются в достаточно, развернутых высказываниях. Достижения в 

психическом развитии ребёнка создают благоприятные условия для 

существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти 

от форм обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, 

где взрослый в игровой форме организует самостоятельные действия детей, 

направленные на выполнение определённого задания. 

 Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребёнка. Происходят заметные качественные изменения в развитии 

основных движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная 

деятельность становится не только средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. Возникает и совершенствуется умение планировать свои 

действия, создавать и воплощать определённый замысел, который, в отличие от 
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простого намерения, включает представление не только о цели действия, но 

также и способах её достижения. Особое значение приобретает совместная 

сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также дидактические и 

подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные процессы, 

развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются 

навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

 Возрастные особенности детей шестого и седьмого года жизни. В старшем 

дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и 

деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: 

расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребёнок не наблюдал 

непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и 

явлениями. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять её от 

воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем широко, создаёт основу для активного овладения детьми 

всеми видами деятельности. 

 

           1.4. Планируемые результаты 

       К 6-7 годам должны быть сформированы: физические качества, навыки 

выполнения плавательных действий, связанных с перемещением тела в водной 

среде. Должно увеличиться количество детей с правильной осанкой, улучшиться 

координация движений, улучшение физического здоровья за счёт повышения 

уровня сопротивляемости к простудному фактору у всех занимающихся. 

Совершенствование нервно- психических процессов. Дети должны обогатиться 

не только двигательным, но и эстетическим, эмоциональным, танцевальным, 

волевым опытом. 

  Содержание образовательного процесса в группах «Крепыш» 

определяется образовательной программой дошкольного учреждения, на базе 

которого они открыты. 

Ожидаемые результаты: 

 Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

 Расширение адаптивных возможностей детского организма; 

 Повышение показателей физического развития детей; 

 Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

 Развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка. 

 Развитие эмоционального и двигательного раскрепощении в воде, 
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проявления чувства радости и удовольствия от движения; 

 Формирование нравственно-волевых качеств. 

 

Требования к результату освоения программного материала детьми 

занимающимися  плаванием. 

 В результате освоения программного материала по плаванию дошкольники: 
знают: 

 правила поведения в бассейне; 

 краткий обзор развития плавания; 

 краткие сведения о строении и функциях организма; 

 влияние плавания на организм; 

 правила ухода за собой и своим телом, оказание первой помощи при 

проблемах на воде; 

 о назначении оборудования и инвентаря; 

умеют: 

 правильно выполнять упражнения общей и специальной физической 

подготовки; 

 правильно выполнять технику плавания способом кроль на груди и спине, 

брасс, дельфин; 

 участвовать в спортивных состязаниях и праздниках; 

 самостоятельно проводить подвижную игру. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

  Содержание материала каждого занятия направлено на решение 

нескольких задач, которые взаимосвязаны и обусловливают друг друга, 

объединяясь в одну общую. Содержание занятий строится в порядке 

возрастающей трудности, постепенного увеличения нагрузки, с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей: занятия первой и третьей 

недели – обучающие, второй и четвёртой недели – в игровой форме. При 

повторении упражнений, использовать задания одного типа, но разного 

содержания. Упражнения должны опережать имеющийся у детей в данный 

момент уровень умений и навыков, хотя индивидуальные данные каждого 

ребёнка могут внести свои коррективы. 

 

2.1.Примерная схема заданий на занятии. 

Первая и третья неделя каждого месяца. 

 
Подготовительная часть 

(на суше) 

Основная часть  

( в воде) 

Заключительная часть 

 различные виды ходьбы,  различные виды ходьбы в  свободное плавание с 
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бег, упражнения на 

восстановление дыхания; 

 общеразвивающие, а 

также формирующие и 

корректирующие осанку 

упражнения; 

 специальные 

подготовительные 

упражнения для освоения 

различных видов движений 

на воде. 

разном темпе; 

 игровые упражнения для 

развития дыхания, 

ориентирования, 

расслабления мышц; 

 специальные упражнения 

для освоения различных 

видов движений на воде  

(для рук и ног). 

нестандартным 

оборудованием, предметами, 

игры; 

 контрастный душ; 

 дыхательные упражнения 

на суше с тонизирующим и 

успокаивающим эффектом. 

 

Вторая и четвёртая неделя каждого месяца. 

 

 релаксационные 

упражнения для развития 

сюжетного воображения ( на 

суше); 

 дыхательные упражнения 

с тонизирующим и 

успокаивающим эффектом 

(на суше); 

 различные виды ходьбы в 

воде. 

 комплекс упражнений по 

преодолению страха перед 

водой; 

 комплекс упражнений по 

формированию и коррекции 

правильной осанки; 

 комплекс упражнений на 

развитие ловкости и 

двигательных навыков на 

воде; 

 игры на воде, 

способствующие 

закреплению умений и 

навыков, полученных на 

занятиях в первую и третью 

неделю месяца. 

 свободные игры и 

плавание с нестандартным 

оборудованием, предметами; 

 контрастный душ. 

 

2.2. Примерное тематическое планирование  занятий по направлению 

физическое развитие детей 3-7 лет 

2-я младшая группа: 

Октябрь 
Задачи обучения плаванию Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 
Учить спускаться по лесенке в 

воду и выходить из нее; 

передвигаться по воде взявшись 

за руки 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «До 

бортика дойдём» (ходьба по воде 

взявшись за руки); 

«Поймай рыбку» 

Надувные и 

плавающие     

игрушки 

2я неделя 
Учить спускаться в воду и 

выходить из нее держась за 

перила лестницы; передвигаться 

по воде; Вызвать интерес к 

занятию. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Пойдемте вместе со мной» 

«Добежим до мячика» 

«Окуналочки» (держась за руки 

преподавателя) 

Надувные мячи и 

плавающие игрушки 
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3я неделя 
Побуждать самостоятельные 

активные передвижения детей в 

воде в определенном 

направлении; вызвать у них 

чувство радости от действий в 

воде. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Добежим до мячика» 

«Окуналочки» (держась за руки 

преподавателя) 

Свободные игры с предметами 

 

Плавающие игрушки 

Надувные мячи 

4я неделя 
Приучать детей самостоятельно 

передвигаться в воде в различных 

направлениях. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Догоним мячик» (бросить и 

догнать мяч) 

«Хлопнем по водичке» 

(похлопать ладошками по воде) 

 

 

Плавающие 

игрушки, мячи 

Ноябрь 
Задачи обучения плаванию Организация 

педагогического процесса 
Организация 

развивающей среды 

1-я неделя 
Приучать детей не бояться воды, 

передвигаться по воде в разных 

направлениях взявшись за руки. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Прыгнем как зайчики» 

«Приседалочки» (взявшись за 

руки окунуться по шею в воду 

–присесть) 

Плавающие игрушки 

Надувные мячи 

2-я неделя 
Продолжать учить детей ходьбе 

в разных направлениях. 

Приучать 

погружаться в воду до уровня 

пояса груди, не бояться брызг. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Хоровод» (ходьба по кругу, 

взявшись за руки, по сигналу 

«Стоп» присесть в воду) игра 

«Сделаем дождик» (Брызгать 

воду на себя) 

Плавающие игрушки 

Надувные мячи 

3-я неделя 
Продолжать приучаться 

погружаться в воду до уровня 

пояса, груди, учить плескаться и 

не бояться брызг 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Хоровод» (ходьба по кругу, 

взявшись за руки, по сигналу 

«Стоп» присесть в воду) игра 

«Сделаем дождик» (Брызгать 

воду на себя и вокруг) 

Плавающие игрушки, 

надувные мячи 

4-я неделя 
Учить передвигаться по воде 

бегом, прыжками; приседать до 

уровня подбородка. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Бегом за мячом» 

«Лягушки» 

«Карусели» 

Плавающие 

игрушки, надувные 

мячи 

Декабрь 
Задачи обучения плаванию Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 
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1-я неделя 
Учить организованно входить в 

воду и аккуратно спускаться по 

лестнице. Продолжать учить 

передвигаться по воде бегом, 

прыжками, не бояться брызг. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Прыгнем как зайчики» 

«Маленькие и большие ноги»» 

«Дождик» 

Плавающие 

игрушки, надувные 

мячи 

2-я неделя 
Продолжать учить детей 

окунаться до пояса, груди, 

подбородка, не бояться 

брызг. Выполнять в воде 

различные движения руками. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Маленькие – большие» 

«Волны на море» 

Плавающие 

игрушки, надувные 

мячи 

3-я неделя 
Учить выполнять выдох перед 

собой в воздухе. Продолжать 

приучаться погружаться в воду 

до уровня подбородка; 

выполнять передвижения в воде. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Рыбки 

домой» (ходьба и бег, по 

сигналу подойти к 

преподавателю) 

игра «Остудим чай»» (дети стоят 

в воде на коленях и дуют на 

воду) 

Плавающие 

игрушки, надувные 

мячи 

4-я неделя 
 

Продолжать учить выполнять 

выдох перед собой в воздухе. 

Продолжать приучаться 

погружаться в воду до уровня 

подбородка; выполнять 

передвижения в воде. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Бегом за 

мячом» 

«Рыбки ко мне» «Остудим чай» 

Плавающие 

игрушки, надувные 

мячи 

Январь 

Задачи 

 обучения плаванию 

Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1-я неделя 
Продолжать выполнять 

передвижение по воде бегом, 

прыжками; ознакомить с 

горизонтальным положением 

тела. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Доползи до игрушки» (дети 

принимают горизонтальное 

положение и на руках 

двигаются вперед) 

«Сделай дождик» (Стоя 

наклоняются над водой и делают 

дождик) 

Плавающие 

игрушки, надувные 

мячи. 

2-я неделя 
Выполнять в воде различные 

движения руками. Продолжать 

знакомить детей с 

горизонтальным положением 

тела. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Волны на море» «Кто вперед» 

(дети принимают 

горизонтальное положение и на 

руках двигаются вперед) 

Плавающие 

игрушки, надувные 

мячи 
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3-я неделя   
Продолжать упражнять детей в 

самостоятельном передвижении 

в воде в разных направлениях; 

продолжать учить ползать по 

дну бассейна; воспитывать 

организованность, умение 

действовать на сигнал 

преподавателя. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Догони меня» 

«Крокодилы» (лечь на воду и 

опереться руками о дно, 

вытянуть ноги – идти на руках 

по дну до обозначенного места) 

Плавающие 

игрушки Надувные 

мячи 

4-я неделя 
Продолжать учить выполнять 

выдох перед собой в воздухе. 

Пробовать опускать лицо в 

воду; воспитывать 

организованность, умение 

действовать на сигнал 

инструктора по плаванию. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Рыбки резвятся» 

«Смелые ребята» (присесть и 

опустить лицо в воду) 

Плавающие 

игрушки Надувные 

мячи 

Февраль 
Задачи обучения плаванию Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1-я неделя 
Упражнять детей в погружении 

всего лица в воду; приучать 

уверенно, передвигаться в воде, 

не бояться воды. 

Организованное  занятие: 
Игровые упражнения 

«Цапли» (дети идут с одной 

стороны бассейна на другую, 

высоко поднимая колени) 

«Лицо в воду» (сделать 

глубокий вдох, погрузиться в 

воду) 

Надувные мячи, 

игрушки. 

2-я неделя 
Учить приседать в воду (с 

опорой, держась за бортик). 

Продолжать не бояться воды и не 

вытирать лицо руками. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Прятки» 

(дети стоят лицом к бортику, 

взявшись за него руками, на 

сигнал «Спрятались» дети 

приседают в воду) 

Самостоятельные игры с 

надувными мячами. 

Надувные игрушки, 

обручи. 

3-я неделя 
Научить детей делать глубокий 

вдох и постепенный выдох. Учить 

погружать лицо в воду в 

ограниченном пространстве. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Моем 

носик» 

(дети стоят у обруча, 

плавающего на воде, держась за 

него руками, наклоняются 

вперед, опускают лицо в обруч) 

«Личико в воде» 

Плавающие 

игрушки Надувные 

мячи 

4-я неделя 
Продолжать учить детей делать 

глубокий вдох и постепенный 

выдох. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Моем 

носик» 

(дети стоят у обруча, 

Плавающие 

игрушки Надувные 

мячи 
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Учить погружать лицо в воду в 

ограниченном пространстве. 

плавающего на воде, держась за 

него руками, наклоняются 

вперед, опускают лицо в обруч) 

«Волны на море» 

Самостоятельные игры с 

надувными мячами. 

Март 
Задачи обучения плаванию Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1-я неделя 
Продолжать выполнять 

погружение в воду с опорой; 

выполнять передвижение на 

руках по дну бассейна. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность не бояться 

воды. 

Организованное 
занятие: 

Игровые упражнения 

«Цапли» 

«Смелые ребята» (сделать 

глубокий вдох, погрузиться в 

воду, держась за бортик) 

«Хоровод» 

Надувные мячи 

2-я неделя 
Учить детей двигать ногами, как 

при плавании кролем в упоре лежа 

на руках. 

Упражнять в различных 

движениях в воде; приучать 

двигаться организованно. 

Организованное 
занятие: 

Игровые упражнения 

«Быстрые пары» (дети встают в 

пары, держась за руки – 

передвигаются в заданном 

направлении ходьба, бег, 

прыжки) 

«Фонтан» (дети принимают упор 

лежа на прямых руках, ноги 

выпрямить, двигать прямыми 

ногами вверх-вниз попеременно, 

вспенивая воду) 

Надувные игрушки 

3-я неделя 
Продолжать учить двигать 

ногами, как при плавании кролем 

в упоре лежа на руках. Приучать 

играть в воде с игрушками 

самостоятельно. 

Организованное 
занятие: 

Игровые упражнения «Фонтан» 

(дети принимают упор лежа на 

прямых руках, ноги выпрямить, 

двигать прямыми ногами вверх-

вниз попеременно, вспенивая 

воду). 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

Плавающие 

игрушки 

4-я неделя 
Продолжать учить детей делать 

глубокий вдох и постепенный 

выдох в воду– подуть на воду. 

Продолжать учить детей 

выполнять движения ногами, как 

при плавании кролем на спине. 

Воспитывать уверенность 

передвижения в воде. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Моем 

носик» 

«Фонтан» (сидя, руки в упоре 

сзади, двигать 

прямыми ногами вверх вниз 

попеременно. 

Самостоятельные игры с 

надувными мячами. 

Плавающие 

игрушки 

Надувные мячи 
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Апрель 
Задачи обучения плаванию Организация 

педагогического процесса 
Организация 

развивающей 

среды 

1-я неделя 
Приучать смело, погружать лицо 

в воду с опорой, не вытирать его 

руками; упражнять детей в 

выполнении энергичных 

движений в воде руками. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Цапли» 

«Смелые ребята» (сделать 

глубокий вдох, погрузиться в 

воду, держась за бортик) 

«Волны на море» (дети стоят по 

кругу, делают хлопки по воде, 

двигают руками в воде влево, 

поворачивая ладони) 

Надувные мячи, 

2-я неделя 
Учить погружаться в воду без 

опоры; приучать, не бояться 

воды; воспитывать 

самостоятельность, уверенность 

передвижения в воде. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Мячики» (дети выполняют 

подскоки на 2х ногах на месте) 

«Спрячемся в воду» (стоя в 

кругу, держась за руки, всем 

вместе присесть так, чтобы 

голова погрузилась в воду) 

Надувные мячи 

3-я неделя 
Продолжать учиться погружаться 

в воду без опоры. Приучать играть 

в воде с игрушками 

самостоятельно. 

Организованное 
занятие: 

Игровые упражнения 

«Спрячемся в воду» (стоя в 

кругу, держась за руки, всем 

вместе присесть так, чтобы 

голова погрузилась в воду) 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

Плавающие 

игрушки 

4-я неделя 
Учить детей делать выдох в воду 

– на мелком месте. Продолжать 

учить детей выполнять движения 

ногами, как при плавании кролем 

на спине. Воспитывать 

уверенность передвижения в 

воде. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Сделаем пузыри» Игра 

«Фонтан» 

«Быстрый мяч» 

Самостоятельные игры с 

надувными мячами. 

Надувные мячи 

Средняя группа: 

Октябрь 
Задачи обучения 
плаванию 

Организация педагогического 
процесса 

Организация 
развивающей 
среды 
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1-я неделя 

Продолжать учить не 

бояться входить в воду, 

научить плескаться 

 

 

 

     2-я неделя 

Учить передвигаться в воде 

шагом бегом, прыжками 

 

 

 

3-я неделя 

Учить приседать в воду до 

уровня пояса, груди, 

подбородка 

 

4-я неделя 

Учить выполнять выдох 

перед собой в воздухе 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Маленькие и большие 

ножки», 

«Зайка серый умывается» Игра 

«Невод» 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Маленькие и большие 

ножки»,«Бегом за мячом» «Кто 

выше» Игра «Мы веселые 

ребята» 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Колено над водой» 

«Дождик» «Лягушки», «Найди 

себе пару»  

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Сделаем       

ветерок» 

«Бегом за мячом», игра 

«Карусели» 

Надувные и 

пластмассовые 

игрушки 

 

 

Надувные и 

пластмассовые 

игрушки 

 

 

 

 

Надувные и 

пластмассовые 

игрушки 

 

 

Надувные и 

пластмассовые 

игрушки 

Ноябрь 
Задачи обучения 

плаванию 

Организация педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей 

среды 
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1-я неделя 

Продолжать формировать 

умение делать глубокий вдох и 

продолжительный полный 

выдох, продолжать учить 

плескаться 

2-я неделя 

Продолжать учить 

передвигаться в воде шагом –

прямо, боком, бегом, 

прыжками 

Ходьба в приседе 

3-я неделя 

Учить детей лежать на 

поверхности воды, двигаться в 

воде прямо, боком, опускать лицо 

в воду, стоя на дне; ознакомить с 

движениями ног в скольжении 

4-я неделя 

Учить приседать в воду до 

уровня пояса, груди, подбородка, 

погружаться в воду с 

головой (держась за 

бортик) 

Учить погружаться в воду (с 

опорой держась за 

бортик)упражнять в выполнении 

выдоха в воду, воспитывать 

организованность 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Маленькие и большие ножки», 

«Волны на море» 

«Медвежонок Умка и рыбки» 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Маленькие и большие ножки», 

«Догони меня» 

«Кто быстрее» 

игра «Жучки» 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Моем носики» «Лицо в воде» 

игра «Караси и щука» 

«Крокодилы» 
 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Моем носики» «Лицо в воде» 

«На буксире» (с движением ног) 

игра «Мы весёлые ребята» 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Колено над водой» 

«Крокодилы» 

«Спрячемся в воду» 

«Кто вперед» 

Игра «Карусели» 

Надувные и 

пластмассовые 

игрушки 

 

 

 

Надувные и 

пластмассовые 

игрушки 

 

 

Тонущие игрушки  

И плавающие 

игрушки 

 

 

 

 

Тонущие игрушки 

Плавающие 

игрушки 

Тонущие игрушки 

Декабрь 
Задачи обучения 
плаванию 

Организация 
педагогического процесса 

Организация 
развивающей среды 

1-я неделя 

Учить выполнять выдох в 

воду, воспитывать смелость, 

настойчивость, развивать 

ориентировку в воде. 

 

 

 

2-я неделя 

Приучать самостоятельно, 

окунаться, не бояться брызг, не 

вытирать лицо руками. Учить 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Гуси», «Крокодилы» 

«Остужаем горячий чай» Игра 

«Поезд в туннель» (дети идут 

друг за другом, 

подныривая в обруч) 

 

Пластмассовые 

игрушки 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Гуси», «Дождик» «Поймай 

воду» 

Тонущие и 

пластмассовые 

игрушки 
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лежать и всплывать на воде 

3-я неделя 

Научить передвигаться в воде 

разными способами. Учить 

лежать и всплывать на воде 

 

 

4-я неделя 

Учить опускать лицо в воду, стоя 

на дне. Продолжать учить лежать 

и всплывать на воде 

Учить приседать в воду до уровня 

пояса, груди, подбородка, Лицо в 

воду, делаем пузыри. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Крокодильчики» «Бегом за 

мячом», «Быстрая пара» 

 

Надувные и 

пластмассовые 

Игрушки, мячи. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Моем 

носики», «Личико в воде» 

«Крокодилы» «Цапля» 

Тонущие игрушки 

Организованное занятие: 

Упражнения «Карусель», 

«Пять весёлых лягушат», 

«Островки», «Горячий чай» 

Тонущие 

пластмассовые и 

легкие игрушки. 

Январь 
Задачи обучения 
плаванию 

Организация педагогического 
процесса 

Организация 
развивающей 
среды 

1-я неделя 

Учить приседать в воду, выполнять 

упражнения из и.п. горизонтально 

с опорой, держась за бортик 

2-я неделя 

Продолжать выполнять выдох 

на границе воды и воздуха, 

учиться лежать горизонтально 

на поверхности воды на спине (с 

помощью нарукавников. 

 

3-я неделя 

Продолжать учить 
передвижению в воде 

шагом, бегом, прыжками. 

Знакомить 

детей со скольжением на груди 

с выдохом в воду, отрабатывать 

движения ногами. 

Воспитывать смелость. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Фонтан», «Прятки» «Кто 

дольше» 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

Упражнение «Гуси», 

«Крокодилы», «Остужаем 

горячий чай», «Быстрый 

мячик», «Лодочка плывёт» 
«Самый ловкий» 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 
«Упражнение Крокодилы» 
«Догони меня», «Кто выше» 

«Воробушки», «На спине» 

(с нарукавниками) 

Тонущие и 

надувные картинки 

Пластмассовые 

игрушки 

Надувные и 

пластмассовые 
игрушки, 

 

 

нарукавники. 

4-я неделя 

Формировать навык лежания на 

спине. Закреплять передвижения в 

воде изученными ранее способами 

в сочетании с движениями ног. 

Воспитывать смелость. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Лодочки плывут» «Бегом за 

мячом», «Работаем вёслами» 

«Плывём на спине», 

Надувные и 

пластмассовые 

игрушки, мячи. 

нарукавники. 
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Учить передвижению на руках 

по дну бассейна из и.п. сидя 

ноги вытянуты вперед, назад, 

руки в упоре сзади. Продолжать 

учить движениям ног, держась 

за бортик, отрабатывать 

согласованность действий. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Крокодильчики» «Кто 

быстрее на руках» (из и.п. сидя) 

«Быстрая пара», «Будь  ловким» 

Игрушки, 

нарукавники. 

Февраль 
Задачи обучения 
плаванию 

Организация педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей среды 

1-я неделя 

Учить опускать лицо в воду, стоя 

на дне. Продолжать учить 

скольжению на спине, с 

работой ног. Воспитывать 

ловкость, смелость.Продолжать 

приседать в воду -до уровня 

груди, подбородка, лицо в воду. 

Ознакомить с сочетанием вдоха 

и выдоха в воду в 

горизонтальном положении. 

Воспитывать самостоятельность. 

2-я неделя 

Продолжать учить погружаться в 

воду с опорой, держась воду за 

бортик, выполнять движения 

ногами. Продолжать знакомить с 

сочетанием вдоха и выдоха в 

воду в горизонтальном 

положении. Приучать слушать 

педагога, 

действовать по сигналу. 

3-я неделя 

Учить погружаться в воду без 

опоры, открывать глаза в 

воде. Показать детям 

скольжение с доской, 

развивать ориентировку в 

воде и самостоятельность 

действий. 

4-я неделя 

 

Продолжать выполнять выдох в 

воду. Показать детям 

скольжение с доской, развивать 

ориентировку в воде и 

самостоятельность действий. 

Воспитывать смелость. 

Организованное занятие: 

Упражнения «Крокодилы», 

«Личико в воде» «Цапли», 

«Ловкая пара» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованное занятие: Игровые 

упражнения 

«Остужаем горячий чай», 

«Быстрый мячик», «Лодочка 

плывёт» «Волны на море», 

«Мы весёлые ребята» 

 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Спрячемся под воду», 
«Хоровод», «Островки» 
«Кто вперед», «Смелые 

ребята» Произвольное 

плавание. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Цапли», «Крокодилы», 

«Сделаем пузырьки», 

«Быстрый мячик» «Кто 

быстрей», «Смелые ребята» 

Произвольное плавание. 

Тонущие 

пластмассовые 

игрушки 

 

 

 

Тонущие 

пластмассовые 

игрушки. 

 

 

 

 

 

Тонущие игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавательные 

доски 

Плавательные 

доски 

Март 
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Задачи обучения 
плаванию 

Организация педагогического 
процесса 

Организация 
развивающей среды 

1-я неделя 

Учить детей скольжению на 

груди (с помощью доски), 

Отрабатывать передвижению на 

руках по дну бассейна из разных 

и.п. (сидя ноги вытянуты 

вперед, из и.п. лежа 

горизонтально, стоя на руках) 

Развивать ориентировку в воде. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Кто 

быстрее на руках», 

«Крокодильчики» 

Игрушки, 

плавательные доски. 

Учить погружаться в воду без 

опоры. Учить детей скольжению 

на груди (с помощью доски), 

приучать детей слушать 

педагога, быстро организованно 

действовать по сигналу. 

Организованное занятие: Игровые 

упражнения 

«Крокодилы», «Личико в 

воде»,Кто вперёд «Хоровод», 

«Самый ловкий», игра «Караси и 

щуки» свободное плавание. 

Тонущие игрушки, 

плавательные 

доски. 

2-я неделя 

Продолжать учить выполнять 

выдох в воду. Разучить 

согласование движений ног 

кролем на груди с дыханием в 

упоре на месте. Учить 

скольжению на груди. Развивать 

ориентировку в воде и 

самостоятельность действий. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Упражнение Крокодилы», 

«Сделаем пузырьки» 

«Щука», «Самый ловкий», 

«Кто дольше», «Ловкие пары» 

Свободное плавание. 

 

тонущие игрушки, 

плавательные доски 

3-я неделя 

Продолжать учить выполнять 

выдох в воду. Разучить 

согласование движений ног 

кролем на груди с дыханием в 

упоре на месте. Учить 

скольжению на груди. Развивать 

ориентировку в воде и 

самостоятельность действий. 

4-я неделя 

Учить лежать на груди (с 

опорой, поддержкой 

педагога, пробовать 

самостоятельно лежать на 

поверхности воды. Воспитывать 

ловкость, смелость. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения: 

«Упражнение ножницы» 

«Сделаем пузырьки» 

«Щука», 

«Самый ловкий», 

«Кто дольше», «Ловкие пары» 

Свободное плавание 

 

Организованное занятие: Игровые 

упражнения «Я плыву» Игровые 

упражнения «Три весёлых, 

братца», «Островки» 

«Кто вперед», свободное 

плавание. 

 

Плавательные доски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавательные Доски 

Апрель 
Задачи обучения 
плаванию 

Организация педагогического 
процесса 

Организация 
развивающей среды 
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1-я неделя 

Учить погружаться в воду без 

опоры. Учить детей скольжению 

на груди (с помощью доски), 

приучать детей слушать 

педагога, быстро организованно 

действовать по сигналу. 

2-я неделя 

Продолжать отрабатывать 

выдох в воду. Совершенствовать 

согласование движений ног 

кролем на груди с дыханием в 

упоре на месте. Продолжать учить 

скольжению на груди. 

Развивать ориентировку в воде и 

самостоятельность действий. 

3-я неделя 

Продолжать учить выполнять 

выдох в воду. Отрабатывать 

согласованные движения ног 

кролем на груди. Отрабатывать 

скольжение на груди. Развивать 

ориентировку в воде и 

самостоятельность действий. 

4-я неделя 

Совершенствовать лежание на 

груди без опоры, с работой ног. 

Совершенствовать скольжение на 

груди (с плавательной доской и 

без нее) 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Крокодилы», «Личико в 

воде»,Кто вперёд «Хоровод», 

«Самый ловкий», игра «Караси и 

щуки» свободное плавание. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Упражнение Крокодилы», 

«Сделаем пузырьки» 

«Щука», «Самый ловкий», 

«Кто дольше», «Ловкие пары» 

Свободное плавание. 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения: 

«Упражнение ножницы» 

«Сделаем пузырьки» 

«Щука», 

«Самый ловкий», 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения: 

«Цапли», «Крокодилы», 

«Кто дольше», «Ловкие пары» 

Свободное плавание 

Игрушки, 

плавательные          

доски. 

 

 

Тонущие игрушки, 

плавательные 

доски. 

 

тонущие 

игрушки, 

плавательные 

доски 

Плавательные  

доски 
Плавательные  
доски 

Старшая группа 

Октябрь 
Задачи обучения плаванию Организация 

педагогического процесса 
Организация 
развивающей среды 

1-я неделя 
Учить не бояться погружаться в 

воду с головой, упражнять в 

ходьбе вперед и назад, 

преодолевая сопротивление 

воды; 

Учить не бояться погружаться 

в воду с головой, упражнять в 

ходьбе вперед и назад, 

преодолевая сопротивление 

воды; 

 

Организованное занятие: Игровые 

упражнения «Кто выше» (прыжки 

на месте отталкиваясь руками); 

«Лягушки», «Крокодилы», 

«Мы веселые ребята» 

Свободное плавание 

 

 

Пластмассовые  

доски 

2-я неделя 
Продолжать учить передвигаться 

в воде шагом бегом, прыжками; 

продолжать учить делать выдох 

в воду; формировать умение 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Карусели», «Бегом за мячом» 

«Крокодильчики», 

 

 

пластмассовые доски 
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принимать горизонтальное 

положение тела в воде 

Продолжать учить передвигаться 

в воде шагом бегом, прыжками; 

продолжать учить делать выдох 

в воду; формировать умение 

принимать горизонтальное 

положение тела в воде; 

«Быстрые пары», 

«Карусели», Свободное 

плавание 

3-я неделя  

Учить передвигаться под водой; 

подготавливать к выполнению 

скольжения на груди; разучивать 

движение ногами; отрабатывать 

скольжение с досками.  

Учить передвигаться под водой; 

подготавливать к выполнению 

скольжения на груди; разучивать 

движение ногами; отрабатывать 

скольжение с досками. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Пройти в обруч» 

«Лягушки» 

«1.2.3,-свой круг отыщи» 
«Волны на море», 
«Фонтан» свободное 

плавание 

 

пластмассовые доски, 

2-3 плавательных 

круга. 

 

4-я неделя 
Продолжать учить выполнять 

выдох в воду; учить детей лежать 

на поверхности воды, 

двигаться по воде прямо; 

отрабатывать скольжение с 

досками, приучать слушать 

педагога быстро организованно 

действовать по сигналу; 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Кто быстрее», 

«Крокодилы», «Цапля», игра 

«Карась и щука» Свободное 

плавание 

 

пластмассовые 

доски, 

Продолжать учить выполнять 

выдох в воду; учить детей лежать 

на поверхности воды, 

двигаться по воде прямо; 

отрабатывать скольжение с 

досками, приучать слушать 

педагога быстро организованно 

действовать по сигналу 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Кто выше», «Бег за мячом» 

«Мы веселые ребята» 

«1.2.3,-свой круг отыщи» 

Свободное плавание 

 

2-3 плавательных 

круга, плавательные 

доски, мячи. 

 

Ноябрь 
Задачи обучения плаванию Организация 

педагогического процесса 
Организация 

развивающей 

среды 
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1-я неделя  

Продолжать учить 

скольжению на груди; 

ознакомить со скольжением 

на спине; 

упражнять в выполнении 

выдоха в воду при 

горизонтальном положении 

тела; воспитывать 

организованность; 

Продолжать учить 

скольжению на груди; 

ознакомить со скольжением 

на спине; упражнять в 

выполнении выдоха в воду 

при горизонтальном 

положении тела; воспитывать 

организованность. 

Организованное занятие: Игровые 

упражнения 

«Хоровод», 

«Кто быстрее» 

«Быстрая пара», «Карась и 

щука», свободное плавание 

пластмассовые доски 

надувные мячи 

2-я неделя  

Продолжать учить 

передвигаться в воде 

шагом бегом, прыжками; 

закреплять умение свободно 

лежать на воде; всплывать; 

учить выдоху в воду во время 

скольжения на груди; 

воспитывать смелость 

настойчивость. 

Продолжать учить 

передвигаться в воде шагом 

бегом, прыжками; закреплять 

умение свободно лежать на 

воде; всплывать; учить выдоху в 

воду во время скольжения на 

груди; воспитывать смелость 

настойчивость. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Переправа», «Карусели» 

«Поезд в туннель» 

(подныривать в обруч, 

расположенный вертикально) 

Свободное плавание 

 

 

пластмассовые доски 

2 обруча 

3-я неделя 
Учить детей всплывать и лежать 

на спине; приучать 

ориентироваться во время 

движения на воде; приучать 

действовать по сигналу, 

воспитывать смелость. 
Учить детей всплывать и лежать 

на спине; приучать 

ориентироваться во время 

движения на воде; приучать 

действовать по сигналу, 

воспитывать смелость. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Кто выполнит больше 
пузырей» «Кто быстрей» 
«Пройди в туннель» 

«Через обруч» Свободное 

плавание 

пластмассовые доски 
2 обруча 
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4-я неделя 
Упражнять детей в скольжении 

(отталкиваясь от стенки 

бассейна)ознакомить с 

сочетанием вдоха и выдоха в 

воду в горизонтальном 

положении; формировать умение 

скользить на спине; воспитывать 

самостоятельность и смелость. 

Организованное занятие: Игровые 

упражнения 

«Крокодилы», 

«Смелые ребята», 

«Найди себе пару», свободное 

плавание 

 

пластмассовые 

доски 

надувные мячи 

Упражнять детей в скольжении 

(отталкиваясь от стенки 

бассейна)ознакомить с 

сочетанием вдоха и выдоха в 

воду в горизонтальном 

положении; формировать умение 

скользить на спине; воспитывать 

самостоятельность и смелость 

Организованное занятие: Игровые 

упражнения 

«Крокодилы», 

«Веселые ребята», 

«Быстрая пара», свободное 

плавание 

пластмассовые 

доски 

надувные мячи 

Декабрь 
Задачи обучения 

плаванию 

Организация 
педагогического процесса 

Организация 
развивающей 

среды 

1-я неделя 
Закреплять навык открывания 

глаз в воде; отрабатывать 

скольжение с доской на 

груди; воспитывать 

самостоятельность. 

Закреплять навык открывания 

глаз в воде; отрабатывать 

скольжение с доской на 

груди; воспитывать 

самостоятельность. 

 

Организованное занятие: Игровые 

упражнения 

«Смелые ребята» 

«Пройди в туннель» 

пластмассовые 

доски обручи 

2-я неделя 
Закреплять навык открывания 

глаз в воде; отрабатывать 

скольжение с доской на 

груди; развивать 

ориентировку в воде и 

самостоятельность действий. 

Закреплять навык открывания 

глаз в воде; отрабатывать 

скольжение с доской на 

груди; развивать 

ориентировку в воде и 

самостоятельность действий. 

Организованное занятие: Игровые 

упражнения 

«Весёлый мяч», 

«Крокодильчики» «Догони меня», 

«Пролезть в круг» свободное 

плавание 

пластмассовые 

доски, надувные 

мячи, обручи. 
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3-я неделя 

Разучивать упражнения 

«Стрелы»,отрабатывать 

движение ногами в 

скольжении на груди с доской в 

руках; учить скольжению на 

спине с доской; учить 

погружаться с головой; 

Разучивать упражнение 

«Стрелы»отрабатывать 

движение ногами в 

скольжении на груди с доской в 

руках; учить скольжению 
на спине с доской; учить 
погружаться с 
головой, доставать тонущие 
предметы. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Море волнуется» 

«Стрелы» 

«Водолазы» (достать со дна 

тонущие игрушки) 
Свободное плавание 

пластмассовые 

доски тонущие 

игрушки 

4-я неделя 
Отрабатывать скольжение на 
груди с 
движением ног в сочетании с 
выдохом в воду; 
упражнять в скольжении на 
спине; доставать 
тонущие предметы, 
воспитывать ловкость, 
смелость и ориентировку в 
воде. 
Отрабатывать скольжение на 
груди с 
движением ног в сочетании с 
выдохом в воду; 
упражнять в скольжении на 
спине; 
Заныривание в обруч, 
воспитывать ловкость, 
смелость и ориентировку в 
воде. 

Организованное занятие: 
Упражнения 
«Карусель», «Водолазы» 
«Кто быстрей» 
«Стрелы», «Самый 
ловкий», «Через обруч» 
свободное плавание 

пластмассовые 
доски 
тонущие 
игрушки, обручи 

Январь 

Задачи обучения плаванию Организация 
педагогического процесса 

Организация 
развивающей 

среды 

1-я неделя 
Подвести к освоению всплывания 
и лежания на воде; упражнять в 
выдохе в воду; 
воспитывать ловкость и 

смелость; умение 

ориентироваться в воде. 

Подвести к освоению всплывания 

и лежания на воде; упражнять в 

выдохе в воду; 

воспитывать ловкость и 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Догони свою пару», 

«Волны на море» 

«Водолазы» свободное 

плавание 

 

пластмассовые доски 

тонущие игрушки 
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смелость; умение 

ориентироваться в воде. 

2-я неделя 
Учить всплыванию и 

лежанию на воде на груди на 

спине, знакомить с 

положением 

«Стрела» для скольжения по 

поверхности воды. 

Учить всплыванию и лежанию 

на воде на груди на спине, 

отрабатывать упражнение 

«Стрела» Заныривание в 
вертикальный обруч 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Морские звезды» 

«Смелые ребята» 

«Кто как плавает» 

«Через обруч» Свободное 

плавание 

 

пластмассовые 

доски 

мячи,обручи 

3-я неделя. 
Отрабатывать с детьми 

скольжение по поверхности 

воды на груди на спине с 

досками, продолжать знакомить с 

положением 

«Стрела» «Морские звезды» 

Отрабатывать с детьми 

скольжение по поверхности 

воды, на груди на спине с 

досками, продолжать 

отрабатывать упражнение 

«Стрела» «Морские звезды» 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Морские звезды» 

«Кто вперед» «Стрелы» 

«Покажи пятки», игра 

«Невод» свободное 

плавание 

 

пластмассовые доски 

4-я неделя 
Продолжать отрабатывать 

скольжение по поверхности воды, 

учить сочетать скольжение с 

выдохом в воду, отрабатывать 

движение ног. Продолжать 

отрабатывать скольжение по 

поверхности воды, учить сочетать 

скольжение с выдохом в воду, 

отрабатывать движение ног. 

 

Организованное занятие: 

Упражнения 

«Морские звезды» 

«Торпеда» «Стрела» 

«Волны на море» 

свободное плавание 

 

пластмассовые 

доски 

Февраль 

Задачи обучения плаванию Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей среды 

1-я неделя 
Продолжать осваивать 

всплывание и лежание на воде; 

упражнять в выдохе в воду; 

воспитывать ловкость и 

смелость; умение 

ориентироваться в воде. 

Продолжать осваивать 

всплывание и лежание на воде; 

упражнять в выдохе в воду; 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Догони свою пару», 

«Стрелы», «Водолазы» 

«Поезд в туннель», 

«Покажи пятки» Свободное 

плавание 

 

пластмассовые доски 

шайбы 
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воспитывать ловкость и 

смелость; умение 

ориентироваться в воде. 

2-я неделя 
Учить всплыванию и 

лежанию на воде на груди на 

спине, отрабатывать 

упражнение 

«Стрела», «Звезда» на груди. 

Учить всплыванию и 

лежанию на воде на груди на 

спине, отрабатывать 

упражнение 

«Стрела» «Звезда» скольжение 

по поверхности воды. 

Воспитывать ловкость, смелость. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрелы», «Морская звезда» 

«Смелые ребята» 

«Кто как плавает» свободное 

плавание 

 

пластмассовые  

доски 

мячи. 

3-я неделя. 
Отрабатывать с детьми 

скольжение по поверхности воды 

на груди на спине с досками, 

продолжать отрабатывать 

упражнение «Стрела» «Морские 

звезды» (на груди) 

Совершенствовать с детьми 

скольжение по поверхности воды 

на груди на спине с досками, 

продолжать отрабатывать 

упражнение «Стрела» «Морские 

звезды»(на груди) 

 

Организованное занятие: Игровые 

упражнения 

«Морские звезды» 

«Кто вперед» 

«Стрелы», «Тюлени», 

«Фонтан» свободное 

плавание 

 

пластмассовые      

доски 

4-я неделя Совершенствовать 

скольжение по поверхности 

воды, учить сочетать 

скольжение с выдохом в воду, 

отрабатывать движение ног. 

Отрабатывать упражнение 

«Стрела», «Звезда» на груди, 

Воспитывать выдержку, 

смелость, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

Организованное занятие: 

Упражнения 

«Морские звезды»(на груди) 

«Стрела», 

«Самый ловкий», «Кто как 

плавает» игра «Невод» Свободное 

плавание 

 

пластмассовые доски 

Март 

Задачи обучения плаванию Организация 
педагогического процесса 

Организация 
развивающей среды 
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1-я неделя  

Совершенствовать всплывание и 

лежание на воде; отрабатывать 

выдох в воду; воспитывать 

ловкость и смелость; умение 

ориентироваться в 

воде. 
Совершенствовать всплывание и 

лежание на воде; Разучить 

упражнение «На буксире», (один 

удерживает за руки 2го ребёнка и 

движется вперёд, возле 

бортика меняются местами) 

отрабатывать выдох в воду; 

воспитывать ловкость и 

смелость; умение 

ориентироваться в воде. 

 

Организованное занятие: Игровые 

упражнения 

«Кто вперед», «Стрелы», 
«Мы веселые ребята» 

«Через обруч», «На буксире», 

«Кто как плавает», «Охотники и 

утки» свободное плавание 

 

пластмассовые доски 

мячи 

2-я неделя Совершенствовать 

всплывание, лежание, и 

скольжение на груди. 

Отрабатывать 

упражнение «Стрела» , «На 

буксире» 

Отрабатывать всплывание и 

лежание на воде на груди. 

Совершенствовать упражнение 

«Стрела» скольжение по 

поверхности воды. Воспитывать 

ловкость, смелость. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Стрелы» 

«Смелые ребята» 

«Кто как плавает»,  

«На буксире»,  

свободное плавание 

пластмассовые доски, 

мячи. 

3-я неделя. 
Продолжать отрабатывать 

упражнение 

«Стрела» 

«Морские звезды» (на груди) 

Воспитывать выдержку, умение 

задерживать дыхание. 

Совершенствовать скольжение 

по поверхности воды на груди 

упражнение 

«Стрела» «Морские звезды»(на 

груди), «На буксире» 

Воспитывать умение 

задерживать дыхание на 

длительное время. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Морские звезды» 

«Кто вперед» «Стрелы» 

«1,2,3- свой домик отыщи» 

«На буксире» 

 

Круги, мячи 
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4-я неделя  

Совершенствовать скольжение по 

поверхности воды, учить сочетать 

скольжение с выдохом в воду, 

отрабатывать движение ног. 

Отрабатывать упражнение 

«Стрела» Воспитывать 

выдержку, смелость, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Организованное занятие: 

Упражнения 

«Морские звезды» 

«Стрела», «Самый 

ловкий» «Караси и 

карпы», «Торпеда» 

свободное плавание 

 

пластмассовые доски 

Апрель 

Задачи обучения плаванию Организация 
педагогического процесса 

Организация 
развивающей 

среды 

1-я неделя 
Вспомнить и повторить знакомые 

упражнения. Добиваться их 

точного выполнения; Закреплять 

умение скользить на груди. 

Выполнять 

упражнения на дыхание. 

Использовать навыки и умения в 

играх 

Продолжать учить нырять, 

выполнять выдох в воду. 

Воспитывать ловкость, 

организованность. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Поезд в туннель», 

«Хоровод», 

«Кто самый ловкий» 

 

Мячи, тонущие 

игрушки, 

обручи 

2-неделя 
Упражняться в заныривание в 

обруч. Скользить на груди сквоз ь 

обруч. Упражняться в плавании 

любым способом. Воспитывать 

выносливость 

Продолжать учить заныривать в 

обруч. Координировать движения 

рук и ног при плавании. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Звезды», «Стрелка», 

«Торпеда», 

Игра «Услышь свисток» 

Свободное плавание 

 

 

пластмассовые 

доски, обручи 

3-я неделя 
Продолжать учить выполнять 7-

10 погружений; Задерживать 

дыхание на длительное время; 

Координировать 

движения рук и ног при плавании. 

Воспитывать выносливость 

Отрабатывать умение лежать на 

груди; Упражнять в задержке 

дыхания. 

Отрабатывать заныривание в 

обруч. Воспитывать ловкость. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрела», «Торпеда», 

«Водолазы», «Через обруч» 

свободное плавание 

 

пластмассовые  

доски, тонущие 

игрушки, обручи. 
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4-я неделя 

Лежать на груди с задержкой 
дыхания на длительное время; 
Упражняться в скольжении на 

груди; Упражнять в 

заныривание в обруч. 

Воспитывать желание заниматься. 

Упражнять в заныривание в 

обруч; совершенствовать 

ныряние; воспитывать смелость, 

выносливость. 

     Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрелы» «Водолазы» 

«Через обруч» 

Игра «Самый ловкий», 

«Торпеда», «Катание на кругах» 

свободное плавание 

тонущие игрушки, 

обручи. 

 

Подготовительная группа 

Октябрь 

Задачи обучения плаванию Организация 

педагогического 
процесса 

Организация 

развивающей 
среды 

1-я неделя 
Вспомнить и повторить 

знакомые упражнения. 

Добиваться их точного 

выполнения. Выявить уровень 

подготовленности детей. 

Закреплять правила поведения 

в бассейне, добиваться их 

выполнения . 

Продолжать учить плавать на 

спине; Выполнять 10-12 

погружений подряд, дышать при 

этом ритмично, плавно 

выдыхать в воду. Воспитывать 

организованность. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Маленькие и большие» 

«Лодочка», 

Кто больше пузырей», 

Игра«Море волнуется» 

Свободное плавание 

пластмассовые 

доски 

2-неделя 
Продолжать учить выполнять 

10-12 погружений. Задерживать 

дыхание на длительное время. 

Координировать 

движения рук и ног при 

плавании. Воспитывать 

выносливость. 

Отрабатывать работу рук и 

ног у бортика; упражнять в 

упражнении «Тачки», «На 

буксире». Продолжать учить 

плавать на спине. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Медуза», «Лягушки», 

«Стрелка», «Торпеда», 

«На буксире», «Тачки» Игра 

«Лягушки и щуки» свободное 

плавание 

 

 

пластмассовые 

доски 
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3-я неделя 
Закреплять умение скользить на 

груди. Выполнять упражнения на 

дыхание. Использовать навыки и 

умения в играх Задерживать 

дыхание на длительное время; 

Воспитывать выносливость. 

Отрабатывать умение лежать на 

груди; Координировать движения 

рук и ног при плавании. 

      Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрела», «Торпеда», 

«Водолазы» 

игра «Услышь свисток» 

свободное плавание 

пластмассовые 

доски, тонущие 

игрушки 

4-я неделя 
Упражняться в скольжении на 

груди; Упражняться в 

заныривание в обруч. ( 
вертикальный и 

горизонтальный) Воспитывать 

желание заниматься. 

Упражняться в заныривание в 

обруч; совершенствовать 

ныряние; воспитывать 

смелость. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрелы» 

«Морские звезды» 

«Достань со дна», 

«Самый ловкий» Свободное 

плавание 

 

пластмассовые 

доски, тонущие 

игрушки 

Ноябрь 

Задачи обучения плаванию Организация педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей 
среды 

1-я неделя 
Вспомнить и повторить знакомые 

упражнения. Добиваться их 

точного выполнения; Закреплять 

умение скользить на груди. 

Выполнять 

упражнения на дыхание. 

Использовать навыки и умения в 

играх 

Продолжать учить плавать на 

спине; отрабатывать ныряние, 

умение дышать при этом 

ритмично, плавно выдыхать в 

воду. Воспитывать 

организованность. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Поезд в туннель», 

«Хоровод», 

«Кто самый ловкий» 

«Морские звезды», свободное 

плавание 

 

 

пластмассовые 

доски 

тонущие игрушки 

2неделя 
Упражняться в заныривании. 

Скользить на груди и спине 

сквозь обруч. Упражняться в 

плавании любым способом. 

Воспитывать выносливость 
Продолжать учить плавать на 
спине. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Медуза», «Стрелка», 

«Торпеда», 

 

 

      пластмассовые 

доски, обручи 

Координировать движения рук и 

ног при плавании. 

Игра «Услышь свисток» 

Свободное плавание 
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3я неделя 
Продолжать учить выполнять 10-

12 погружений; Задерживать 

дыхание на длительное время; 

Координировать 

движения рук и ног при плавании. 

Воспитывать выносливость 

Отрабатывать умение лежать на 

груди; Продолжать учить 

скользить на спине. Упражнять в 

задержке дыхания. Воспитывать 

ловкость. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрела», «Торпеда», 

«Водолазы» «На буксире», 

«Тачки», свободное плавание 

 

пластмассовые 

доски, тонущие 

игрушки 

4я неделя 
Лежать на груди с задержкой 
дыхания; Упражняться в 

скольжении на груди; 
Упражняться в заныривание в 
обруч. 

Воспитывать желание заниматься. 

Упражняться в заныривание в 

обруч; совершенствовать 

ныряние; совершенствовать 

задержку дыхания воспитывать 

смелость. 

     Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрелы» «Крокодилы» 

«Достань со дна», 

«Через обруч» Игра «Самый 

ловкий» Свободное плавание 

 

пластмассовые 

доски, тонущие 

игрушки, обручи. 

Декабрь 

Задачи обучения плаванию Организация 
педагогического процесса 

Организация 
развивающей среды 

1-я неделя 
Закреплять умение работать 

ногами, лежа на спине. 

Упражнять в задержке дыхания. 

Уверенно чувствовать себя в 

воде 

Отрабатывать движения рук и 

ног лежа на груди у бортика. 

Использовать полученные 

навыки в свободном плавании. 

Плавать любым способом. 

Воспитывать           организованность 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрела» «Крокодилы» 

«Тачки» 

«Медуза», «Звезда», 

«Торпеда» свободное плавание 

пластмассовые 

доски 

2неделя 
Упражняться в заныривание. 

Скользить на груди и спине 

сквозь обруч. Держаться на воде. 

Плавать с полной координацией. 

Воспитывать смелость, 

решительность. 

Продолжать учить плавать на 

спине. 

Закреплять умение работать 

ногами, лежа на спине. 

Упражнять в задержке дыхания. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Моторчики», 

«Ледокол», «Торпеда», Игра 

«1,2,3-свою пару отыщи» 

Свободное плавание 

 

 

пластмассовые 

доски, обручи 
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Уверенно чувствовать себя в 

воде. 

3я неделя 
Продолжать учить задерживать 

дыхание на длительное время; 

Координировать 

движения рук и ног при 

плавании. Воспитывать 

выносливость 

Отрабатывать умение лежать на 

груди; Продолжать учить 

скользить на спине. Упражнять 

в задержке дыхания. 

Воспитывать ловкость. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрела», «Торпеда», 

«Достань со дна» 

«Морская звезда» 

«Поплавок» Игра «Кто 

быстрее» свободное плавание 

 

пластмассовые 

доски, тонущие 

игрушки 

4-я неделя 
Лежать на груди с задержкой 

дыхания; Лежать на спине без 

поддержки. 

Отрабатывать упражнение 

«Поплавок» Плавать на груди и 

спине с полной координацией. 

Воспитывать выдержку, 

смелость. 

Упражняться в заныривание в 

обруч; 

совершенствовать ныряние; 

воспитывать смелость. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрелы» 

«Звезды», «Спрячься» Игра 

«Самый ловкий» 

«Быстрые пары» Свободное 

плавание 

 

пластмассовые 

доски, обручи. 

Январь 

Задачи обучения плаванию Организация 
педагогического процесса 

Организация 
развивающей среды 

1я неделя 
Упражняться в заныривание; 

Скользить на груди и спине 

сквозь обруч. Держаться на 

воде. Плавать с полной 

координацией; использовать 

полученные умения и навыки в 

играх. 

Лежать на спине. Плавать на 

груди и спине с полной 

координацией. Воспитывать 

выдержку, смелость. 

 

Организованное занятие: 

Упражняться в плавании. 

Поезд в тоннель, 

Поплавок, Медуза, 

Звездочка, Игра «Щучки и 

лягушки». 

 

 

Обручи 
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2неделя 
Плавать на спине с полной 
координацией. 
Упражняться в задержке 
дыхания. Закреплять 
правила поведения в воде. 
Воспитывать 
дисциплинированность. 
4Продолжать учить плавать на 
спине. 
Закреплять умение работать 
ногами, лежа на 
спине. Упражнять в задержке 
дыхания. 

Уверенно чувствовать себя в 

воде. 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

«Моторчики», 

«Ледокол», «В туннель». 

Игра «1,2,3-свою пару 

отыщи» 

пластмассовые 
доски, 
обручи 

3я неделя 
Продолжать учить задерживать 
дыхание 
на длительное время; 
Координировать 
движения рук и ног при 
плавании. 
Воспитывать выносливость 
Упражнять в задержке дыхания. 
Отрабатывать умение лежать на 
груди дольше 
(сек); Продолжать учить 
скользить на спине. 
Воспитывать ловкость. Умение 

действовать по сигналу. 

Организованное 
занятие: 
Игровые упражнения 
«Стрела», «Торпеда», 
«Достань со дна» 
Игра – Эстафета «Кто 
быстрее» 
Свободное плавание 

пластмассовые 
доски, 
тонущие 
игрушки 

4я неделя 
Совершенствовать навыки 

плавания на спине (следить за 

тем, чтобы 
руки при выполнении 
гребка сгибались в локтевых 

суставах, разгибались при его 

завершении) Упражняться в 

заныривание в обруч; 

совершенствовать ныряние; 

воспитывать смелость. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрелы»; «Звезды», 

«Медузы» «Тачки» Игра 

«Самый ловкий» 

«Караси и карпы» свободное 

плавание 

 

пластмассовые 

доски, обручи. 

Февраль 

Задачи обучения 

плаванию 

Организация 
педагогического процесса 

Организация 
развивающей среды 
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1-я неделя 
Продолжать погружаться под 
воду с 
головой 10-12 раз подряд. 
Отрабатывать движения рук и 
ног. Упражняться в задержке 
дыхания. Воспитывать 
выносливость 
Лежать на спине (звезда на 
спине). Плавать  на груди и спине 
с полной координацией. 
Воспитывать выдержку, смелость. 

Организованное 
занятие: 
Упражняться в 
плавании. 
«Медуза», «Звездочка» 
на груди, «Звёздочка на 
спине; 
Игра «Охотники и 
утки». 
Свободное плавание 

Обручи 

2-я неделя 
Плавать на спине с полной 
координацией. 
Упражняться в задержке дыхания. 
Закреплять правила поведения в 
воде. Воспитывать 
дисциплинированность. 
Закреплять умение работать 
ногами, лежа на спине. 
Упражнять в задержке 
дыхания.Уверенно чувствовать 
себя в воде. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Юные подводники», 

«Ледокол», 

«В туннель». 

Игра «1,2,3-свою пару отыщи» 
Свободное плавание 

Тонущие 
предметы 
(шайбы), 
обручи 

3-я неделя 

Продолжать скользить с 
заныриванием сквозь обруч. 

Добиваться правильного, 

плавного скольжения, без 

брызг. Воспитывать 

выносливость 
Упражнять в задержке 
дыхания. 
Отрабатывать умение лежать 
на груди дольше 
(сек); Продолжать учить 
скольжению с 
работой ног; Воспитывать 
ловкость. 

 пластмассовые 

доски, тонущие 

игрушки 

4-я неделя 
Упражняться в 

заныривании в обруч; 

совершенствовать 

ныряние; воспитывать 

смелость. 

Упражняться в скольжении 

сквозь обруч различными 

способами. Четко выполнять 

упражнения. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрелы»; «Звезды», 

«Медузы» 

Игра «Кто вперед» 

 

пластмассовые 

доски, обручи. 

Март 

Задачи обучения 

плаванию 

Организация педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей 
среды 
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1-я неделя 
Учить выполнять упражнения 

и движения с большей 

активностью. Скользить под 

водой, задерживая дыхание на 

длительное время. 

Воспитывать желание 

добиваться новых результатов 

Отрабатывать технику 

плавания на груди. Выполнять 

10-12 погружений по сигналу 

инструктора. Скользить на 

груди на расстояние; 

Воспитывать выдержку, 

смелость. 

 

Организованное занятие: 

Упражняться в плавании. 

«Медуза», «Звездочка» на груди, 

«Звёздочка на спине; 

Игра «Щука и лягушки». 
Свободное плавание 

 

 

Обручи 

2-я неделя 

Плавать на спине с полной 

координацией. Упражняться в 

задержке дыхания. Закреплять 

правила поведения в воде. 

Продолжать отрабатывать 

технику плавания. Продолжать 

учить скользить сквозь обруч 

плавно, без брызг; Воспитывать 

дисциплинированность. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Юные подводники», 

«Торпеда», 

«Сквозь обруч». 
Игра «1,2,3-свою пару отыщи» 

Свободное плавание 

 

 

Тонущие 

предметы 

(шайбы), 

обручи 

3-я неделя 
Тренировать детей в задержке 

дыхания. Закрепить движения 

рук при нырянии в глубину 

Упражнять в задержке дыхания. 

Отрабатывать умение лежать на 

груди дольше (сек); Продолжать 

учить скольжению с 
работой ног; Воспитывать 
ловкость., смелость 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрела» на спине, 

«Торпеда», «Винт» 

«Достань со дна» Свободное 

плавание 

 

пластмассовые 

доски, тонущие 

игрушки 

4-я неделя 
Разучить повороты 

туловища в воде (Упр -е 

«Винт», «Торпеда») 

воспитывать смелость. 

Продолжать 

отрабатывать повороты 

туловища в воде; 

Упражняться в скольжении 

сквозь обруч различными 

способами, в задержке 

дыхания. Четко выполнять 

упражнения. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Винт» 

«Стрелы»; «Звезды», 

«Медузы» 

Игра - эстафета 

«Быстрая пара» Свободное 

плавание 

 

пластмассовые 

доски, обручи. 

Апрель 

Задачи обучения 

плаванию 

Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 
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1-я неделя 
Отрабатывать упражнения и 

движения с 

большей активностью. 

Скользить под водой, 

задерживая дыхание на 

длительное время. 

Воспитывать желание 

добиваться новых 

результатов 

Отрабатывать технику 

плавания на груди. Выполнять 

10-12 погружений по сигналу 

инструктора. Скользить на 

груди на расстояние; 

Воспитывать выдержку, 

смелость. 

 

Организованное занятие: 

Упражняться в плавании. 

«Звездочка» на груди, 

«Звёздочка на спине; 

«Торпеда» 

«Катание на кругах» 

«Достань со дна» Свободное 

плавание 

 

 

Круги, шайбы 

2неделя 
Отрабатывать технику плавания 

на спине с полной 

координацией. Упражняться в 

задержке дыхания. Закреплять 

правила поведения в воде. 

Отрабатывать технику 

плавания. Продолжать учить 

скользить сквозь обруч 

плавно, без брызг; 

Воспитывать 

дисциплинированность. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Быстрая стрела» 

«Юные подводники», 

«Торпеда», 

«Проплыви через туннель». 

Игра «Качели» 

Свободное плавание 

 

 

Тонущие 

предметы 

(шайбы), 

обручи 

3-я неделя 
Тренировать детей в задержке 

дыхания. Продолжать учить 

плавать – скользить на груди и 

спине. Отрабатывать работу 

ног, воспитывать смелость, 

внимательность при работе в 

парах. 

5. Упражнять в задержке 

дыхания. 

Отрабатывать умение лежать 

на груди дольше (сек); 

Продолжать учить скольжению 

с работой ног;  

Воспитывать ловкость. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрела» на груди, на спине, 

«Буксир» 

«Достань со дна» игра 

«Моторчики» свободное 

плавание 

 

пластмассовые 

доски, тонущие 

игрушки, 

гимнастические 

палки 

4-я неделя 
Отрабатывать повороты 

туловища в воде (Упражнение 

«Винт») воспитывать смелость. 

Продолжать отрабатывать 

повороты туловища в воде; 

Упражняться в скольжении 

сквозь обруч различными 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Винт» «Медузы», 

«Стрелы»; «Звезды», 

«Смелые ребята», 

«Дельфины» 

Игра - эстафета 

 

пластмассовые 

доски, надувные 

мячи 
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способами. Четко выполнять 

упражнения. 

«Быстрая пара» Свободное 

плавание 

 

2.3. Учебный план 

       Продолжительность дополнительной платной услуги «Крепыш» 

и их количество для всех возрастных групп представлены в таблице: 

 

Возраст 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Время 

занятий 

Количество 

детей 

Кол-во 

занятий в год 

3-4 года 2 8 15-20 мин 5-6 64 

4-5 лет 2 8 20-25 мин 6-8 64 

5-6 лет 2 8 25-30 мин. 6-8 64 

6-7 лет 2 8 25-30 мин. 6-8 64 

 

Согласно СП 2.4.3648-20. Продолжительность нахождения в бассейне в 

зависимости от возраста детей должна составлять: в младшей группе – 15-20 мин., 

в средней группе – 20-25 мин., в старшей группе – 25-30 мин., в подготовительной 

группе – 25-30 мин. 

 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Обучение плаванию следует начинать с того, чтобы дети освоились в воде, не 

испытывали боязни и страха, почувствовали себя уверенно и совершенно свободно. 

Это наилучшим образом достигается проведением таких форм работы как, игры, 

забавы и развлечения в воде. Игры и упражнения повышают интерес к занятиям 

плаванием, позволяют ознакомиться со свойствами воды являются прекрасным 

средством начального обучения плаванию. При этом нельзя ограничиваться только 

подвижными играми в воде.  Применяем игровые упражнения и соревнования. 

Формы организации детей: 

 групповые; 

 командные; 

 индивидуальные. 

 

Рекомендуемые формы занятий : 

 учебно-тренирующие; 

 сюжетные; 

 игровые; 
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 контрольно-учетные; 

 в форме бесед (об истории плавания) 

 спортивные досуги, развлечения. 

Методы обучения плаванию: 

 Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, 

беседы, команды, распоряжения и указания. 

 Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на 

части; анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

 Практические: предусматривают многократное повторение движений 

сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 

усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной 

деятельности, выполнение контрастных движений. 

Методика обучения плаванию детей дошкольного возраста 

Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правильно, для 

того чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть учить детей 

техничным, экономичным и целесообразным движениям, а значит наиболее 

полезным для здоровья. Способы спортивного плавания лучше всего подходят для 

этого. Обучение начинают с кроля на груди и на спине. 

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: 

формируют представление о спортивном способе в целом; разучивают отдельные 

движения; соединяются разученные движения. Последовательность постановки 

задач, подбора упражнений и приемов обучения такова: 

разучивание движений ног; разучивание движений рук; разучивание способа 

плавания в целом; совершенствование плавания в полной координации. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

 ознакомление с движением на суше; 

 изучение движений с неподвижной опорой; 

 изучение движений с подвижной опорой; 

 изучение движений в воде без опоры. 

2.5.Организация и санитарно – гигиенические условия проведения занятий по 

плаванию 

Санитарно-гигиенические условия проведения занятия по плаванию включают 

следующее: 

 освещенные и проветриваемые помещения; 

 текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

 дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

 анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования 

контролируется санэпидстанцией. 
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Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры 

набора воды в каждой возрастной группе 
Возрастная группа Температура 

воды (0С) 

 

Температура 

воздуха (0С) 

 

Глубина 

бассейна (м) 

 

Вторая младшая + 30-+32С +26… +280С 0,4-0,5 

 

Средняя + 28… +290С +24… +280С 0,7-0,8 

 

Старшая + 27… +280С +24… +280С 0,8 

 

Подготовительная 

к школе 

 

+ 27… +280С +24… +280С 0,8 

 

 

Обеспечение безопасности занятия по плаванию 

До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с правилами 

поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые должны знать меры по 

оказанию помощи на воде и в любую минуту быть готовыми помочь детям. 

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми дошкольного 

возраста включает следующие правила. 

 Занятия по плаванию проводить в местах, полностью отвечающих всем 

требованиям безопасности и гигиены. 

 Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и 

ныряния. 

 Не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду, 

садиться друг на друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг 

другу, громко кричать, звать на помощь, когда она не требуется. 

 Не проводить занятия по плаванию с группами, превышающими 10 человек. 

 Допускать детей к занятию только с разрешения врача, или ст.медицинской 

сестры 

 Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с 

разрешения преподавателя. 

 Проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода из 

нее. 

 Научить детей пользоваться спасательными средствами. 

 Во время занятия внимательно наблюдать за детьми, видеть всю группу, 

каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае необходимости 

быстро оказать помощь ребенку. 

 Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении занятий по 

плаванию. 

 Не проводить занятия раньше, чем через 40 минут после еды. 

 При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», 

посинение губ) вывести ребенка из воды и дать ему согреться. 

 Соблюдать методическую последовательность обучения. 
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 Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и 

плавательную подготовку каждого ребенка. 

 Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на 

поверхности воды. 

 Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения 

плавательной дистанции. 

 Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения 

безопасности на занятии по плаванию. 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила 

поведения в бассейне: 

 внимательно слушать задание и выполнять его; 

 входить в воду только по разрешению преподавателя; 

 спускаться по лестнице спиной к воде; 

 не стоять без движений в воде; 

 не мешать друг другу, окунаться; 

 не наталкиваться друг на друга; 

 не кричать; 

 не звать нарочно на помощь; 

 не топить друг друга; 

 не бегать в помещении бассейна; 

 проситься выйти по необходимости; 

 выходить быстро по команде инструктора 

 

Виды дополнительной платной услуги «Крепыш» 

В процессе занятий плаванием с детьми дошкольного возраста могут 

применяться следующие типы занятий: учебное, учебно-игровое; игровое, 

массового купания, индивидуального обучения, контрольное. 

Учебное занятие. Посвящается изучению нового материала. Например, на 

одном из первых занятий дети выполняют ходьбу на небольшой глубине в 

различных построениях и различными способами: в шеренгах, «змейкой», по 

диагонали; грудью и спиной вперед и т. д. На следующем занятии эти же 

передвижения усложняются (быстрым шагом, бегом), изучаются новые варианты 

ходьбы — левым (правым) плечом вперед и т. д. На каждом последующем занятии 

целесообразно повторять материал предыдущего для его закрепления. 

Учебно-игровое занятие. Предполагает изучение новых упражнений и их 

последующее совершенствование в игре или игровой форме или же 

совершенствование материала предыдущего занятия. Здесь может быть несколько 

вариантов. 

На занятии изучаются новые упражнения или элементы техники, на что отводится 

определенное время. Далее проводится игра, содержащая только что изученные 

упражнения, затем эти же упражнения вновь изучаются в учебной форме и т. д. 
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Примерно две трети основной части занятия посвящаются изучению нового 

материала в учебной форме, после чего в оставшееся время проводится игра, 

содержащая этот материал и направленная на его дальнейшее изучение и 

совершенствование. 

Изучается новый и достаточно сложный материал, после чего проводится 

игра, не содержащая только что изученные упражнения, а   имеющая   главным   

образом эмоциональную направленность. Далее проводится другая игра, уже 

насыщенная движениями, составляющими новый материал. Делается это для 

физической и психологической разгрузки организма ребенка. 

Выбор варианта определяется физической и плавательной 

подготовленностью занимающихся, степенью освоения материала, 

температурными условиями, предыдущей или последующей занятостью детей и т. 

д. 

Игровое занятие. Содержит игры и развлечения. Задачи такого занятия 

могут быть самыми различными: изучение и совершенствование нового 

материала; проверка степени его освоения; эмоциональное воздействие и т.д. 

Однако, нельзя исключать одно очень важное обстоятельство, которое в работе с 

дошкольниками может сыграть отрицательную роль в дальнейшем освоении 

навыков плавания: не следует увлекаться командными и даже сюжетными играми 

на самых первых занятиях, когда у детей различная степень плавательной 

подготовленности. Если совершенно неподготовленный к пребыванию в воде 

ребенок будет настойчиво вовлекаться в такого рода игры, а педагог не будет 

замечать шалости уже «опытных» детей (например, брызгание в лицо), то 

подобные вольности могут развить у робкого от природы малыша водобоязнь. 

Сначала выполняются несложные упражнения, затем они повторяются в игровой 

форме, далее проводятся игры, с которыми дети предварительно знакомятся на 

суше, — таков путь детей, впервые вступивших в контакт с «большой» водой. 

После прохождения начального курса — изучения несложных упражнений — 

проведение игровых занятий, содержащих уже знакомый материал, становится 

необходимым и обязательным. Игровые занятия вариативны. Например, изучаются 

дыхание и скольжения: можно проводить игры, содержащие только скольжения на 

груди или на спине, и после каждой из них выполнять упражнения на 

дыхание; возможно чередование игр в такой последовательности: содержащие 

скольжения на груди, затем с преимущественными выдохами в воду и, наконец, 

преимущественно со скольжениями на спине. В игровых, как и в любых других, 

занятиях выполнение упражнений на дыхание строго обязательно. 

Занятие индивидуального обучения. Проводят, как правило, родители в 

естественных условиях или домашних бассейнах. Независимо от условий 
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проведения такое занятие имеет свою специфику и требует тщательной 

организационной и методической подготовки. 

Контрольное   занятие. На    нем    проводится    мониторинг    плавательных    
умений. 

Диагностику целесообразно проводить в тестовой или в соревновательной форме. 

Занятие массового купания. Его можно проводить с дошкольниками в 

летнее время на естественных водоемах,   соблюдая при этом необходимые 

правила. Занятия этого типа, как правило, призваны способствовать закаливанию 

детей, их активному двигательному развитию, выработке умения ориентироваться 

в воде, совершенствованию ранее приобретенных навыков. 

Основные средства, используемые на занятии, — игра и проведение 

специальных плавательных упражнений в игровой форме, оборудование для 

проведения занятий по плаванию. Планирование плавательной 

подготовленности детей, посещающих  секцию «Крепыш» 

Наименование упражнений Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 

Упражнения на суше + + + + + + + 

Упражнения для освоения с 

водой 

+ + + +    

Упражнения в воде: 

дыхательные упражнения 

+ + + + + + + 

Упражнения по освоению 

специальных плавательных 

навыков 

+ + + + + + + 

Ныряние в длину     + + + 

Контрольные занятия + + + + + + + 

Игры и эстафеты на 

воде 

+ + + + + + + 

Праздник на воде, 

соревнования 

  +     

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства бассейна, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей. 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет 
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использование вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает 

разнообразить приемы и методы обучения, виды упражнений, снять 

психологическую монотонность, постоянно повторяющихся движений, 

рационально использовать обучающее пространство, повышают интерес к ООД, 

позволяют использовать дифференцированный подход в обучении. Оборудование 

должно быть разнообразным, ярким, интересным, удобным в обращении и самое 

главное безопасным. Бассейн также должен быть оформлен таким образом, чтобы 

вызывать у ребенка положительное настроение, желание окунуться в этот 

загадочный и пока непонятный мир воды, чтобы ему самому захотелось научиться 

плавать. 

Все   пособия   и   игрушки   периодически   подвергаются   санобработке    в 

установленном порядке. 

 
Список средств обучения 

 Плавательные круги. 
 Обручи плавательные. 
 Доски. 
 Резиновые и надувные игрушки. 
 Нарукавники. 
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Используемая методическая литература для реализации Программы 

 

1. Осокина Т.И, Тимофеева Е.А., Богина Т.П. Обучение плаванию в детском саду. 

Учебно-методическое пособие/1991 год – 158 с. 

2. Булгакова Н.Ж. Плавание: Пособие для инструктора – общественника / 

Н.Ж.Булгакова.- М.: Физкультура и спорт, 1984.-160 с. 

3. Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников: Учебно-

методическое пособие/Л.Н.Волошина. – М.:АРКТИ, 2005.-108 с. (Развитие и 

воспитание). 

4. Галицина Н.С. Нетрадиционные занятия   физкультуры в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Галицина.- М.:, 2005.-143с. 

5. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: программа и 

программные требования: 

6. Яблонская С.В.; Циклис С.А. Физкультура и плавание в детском саду, 2008 год – 

110с. 

7. Пищикова Н.Г. Обучение плаванию в детском саду. /Занятия. Игры. Праздники. 

2008 год – 87 с. 

8. Рыбак М.В., Глушакова Г.В. , Поташова Г.Н.  Раз, ва, три, плыви. /Методическое     

пособие для дошкорльных образовательных учреждений. 2010 год – 208 с
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